
 

 

Протокол № 713/ ЕИ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д1 заседания Комиссии по 

осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» на право заключения договора 

на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики сервисным 

методом на объектах Приволжской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

 
г. Москва        «13» марта 2020 г. 

          11:00 

Состав Комиссии: 

Председатель Комиссии по осуществлению закупок 

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению закупок 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О размещении заказа на право заключения договора с единственным 

источником (подрядчиком) на выполнение комплекса работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту средств железнодорожной автоматики и 

телемеханики сервисным методом на объектах Приволжской дирекции 

инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

 

 

По пункту 1 повестки дня 

1. В соответствии с пп. 35 п. 89 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») дочернего Общества  

ОАО «РЖД», утвержденного решением Совета директоров ОАО «ЭЛТЕЗА» 

(Протокол № 7 от 25.10.2018 г.), осуществить размещение заказа на право 

заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики 

сервисным методом на объектах Приволжской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» способом закупки у единственного источника (исполнителя) – у 

контрагента ООО «ЭкспертСтройПроект», ИНН: 5042117602, по цене: 

 

- 1 540 000 (один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. без учета 

НДС; 

- 1 848 000 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 коп. с 

учетом НДС. 

Оплата по договору в полном объеме приходится на 2020 год. 

Общая стоимость работ по основному договору – Приложение № 2 к 

Документации (далее – «Основной договор») (за исключением стоимости услуг по 



2 

 

заключаемому дополнительному соглашению): 

Всего: 

- 9 740 500 (девять миллионов семьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 коп. 

без учета НДС; 

- 11 688 600 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч 

шестьсот) рублей 00 коп. с учетом НДС, из них: 

 

в 2019 году: 

- 7 472 091 (семь миллионов четыреста семьдесят две тысячи девяносто 

один) рубль 00 коп. без учета НДС; 

- 8 966 509 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот 

девять) рублей 20 коп. с учетом НДС, из них: 

 

в 2020 году: 

- 2 268 409 (два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста 

девять) рублей 00 коп. без учета НДС; 

- 2 722 090 (два миллиона семьсот двадцать две тысячи девяносто) рублей 

80 коп. с учетом НДС. 

 

2. Договор заключается на следующих условиях: 

 

2.1. Срок начала действия: в соответствии с п. 2 проекта заключаемого 

договора (дополнительного соглашения). Срок окончания действия: в 

соответствии с разделом 12 основного договора - вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

2.2. Место выполнения работ: в соответствии с приложением № 1 к 

Документации. 

 

2.3. Объем выполняемых работ: 4 (четыре) единицы, по количеству 

субъектов федерации, в которых работы выполняются. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи 


	По пункту 1 повестки дня

